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2 января. Учащиеся старших классов Ильинской средней школы причинили ущерб 

высаженным осенью в парке елям и пихтам на сумму 11000 рублей. Ведется расследование.  

9 января. В сельской библиотеке прошел конкурс чтецов на стихи белгородских 

поэтов «Мой Отчий край – земля моя родная», посвященный 55-ой годовщине образования 

Белгородской области. 

16 января. В Доме культуры был установлен бильярдный стол. Введены платные услуги. 

Один час игры – 20 рублей.  

21 февраля. Состоялся сход граждан села Ильинка с повесткой дня: об установлении платы 

за вывоз твердых бытовых отходов с 1 марта 2009 года для населения индивидуального 

жилого фонда; об установлении платы для населения за пользование водой из местного 

водопровода. 

15 мая. В Доме культуры прошел единый день сельского поселения. Состоялась встреча 

граждан села с депутатом Совета депутатов Алексеевского района и города Алексеевки 

Николаем Яковлевичем Васильевым.  

26–28 июня. Глава администрации Ильинского сельского поселения подписала 

распоряжение о проведении на территории поселения районного антинаркотического 

месячника «Знать, чтобы жить!». Все проводимые мероприятия в рамках месячника были 

направлены на пропаганду среди молодежи и подростков здорового образа жизни. 

24 июня. Вступила в строй семейная ферма по откорму уток на мясо. Ферма работает 

в рамках областной программы «Семейные фермы Белогорья» по проекту «Домашняя 

птица».  

12 июля. На 92 году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны 

Григорий Павлович Дурносвистов. 

15 июля. На должность заведующей Ильинской сельской библиотеки принята 

Татьяна Петровна Мироненко, проработавшая в библиотеке более 30 лет, 

Зинаида Ивановна Ткачева ушла на заслуженный отдых. 

2 августа. На школьном стадионе состоялся футбольный матч между командами с. Красное 

и с. Ильинка, посвященный Дню села. Со счетом 3:1 победила команда с. Ильинки. 

Футболисты были награждены памятными подарками. 

10 августа. Ильинское сельское поселение по итогам объезда территории по 

благоустройству заняло 7 место.  

16 августа. Ильинское сельское поселение приняло участие в районном конкурсе «Звонкое 

подворье», посвященном Дню города и района. 

1 сентября. За парты Ильинской средней школы сели 147 учеников из них 11 первоклашек. 



29 сентября. На должность участкового инспектора назначен Роман Геннадьевич Романец 

в связи с переводом Олега Юрьевича Кравченко на другое место работы. 

2 октября. Делегация из 14 человек посетила праздничное мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека в ДК «Солнечный». Затем в Доме культуры с. Ильинка прошел вечер-

встреча «Свой век вы прожили не зря». 

31 октября. Марфе Филипповне Зайцевой исполнилось 80 лет. С юбилеем ее поздравили 

глава администрации Наталья Владимировна Хорхордина и председатель Совета ветеранов 

Иван Васильевич Иваненко. Юбиляру были вручены цветы и подарок. 

1 ноября. Открылся продовольственный магазин «Ивушка» на улице Свободы 

ИП Олега Алексеевича Бабакова.  

4 ноября. Состоялся турнир по бильярду между учащимися старших классов 

Ильинской средней школы. Призером стал Дима Саламахин, учащийся 11 класса.  

15 ноября. На 97 году ушла из жизни Клавдия Алексеевна Захарченко, одна из старейших 

жителей села. 

 

 


